
Отец мой с 14 лет был военным…  
А оказалось, что он садовод
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Игра на 
понижение

Venceremos, шифтер, 
www.downshifting.ru/user/venceremos

Утро, Белорусский вокзал… Я тащу свою сумку 
сквозь строй назойливых таксистов. Под ногами 
привычная грязь… Что там, на площади, опять 
что-то строят? Новый бизнес-центр?! Понятно! Без 
него Москве просто никак! Ну не можем мы без 
него, зачахнет тут все…
Метро, выдохнули… Москва, привет, я приехал!!!
Тащу свою сумку дальше и гляжу на серые лица, улы-
баясь про себя! Ведь у меня есть ТАЙНА!!! Тайна ото 
всех! Ведь я живу в другом мире… И мои близкие 
и родные остались там, за две тысячи километров! 
Блин! Пуповина связывает – родители и дела!
Когда же я смогу быть полностью самим собой? 
Так! Увернулся на пешеходном переходе… Моя 
машина на месте! Это очень хорошо! Ездить только 
на ней нет желания, хотя вожу очень давно. Куда 
вы все едите, amigos, вам это «по кайфу»?! Словом 

– «Незнайка на Луне»: все садятся в своих «жуков» 
и трясутся в них!
Я улыбаюсь! Это моя ТАЙНА! Я – дауншифтер 
(ДШ)!!! Оказывается, так «буржуи» называют тех, 
для кого характерен подобный образ мыслей… Фи-
лософия его проста – это возврат к себе, к простым 
и понятным ценностям. У меня таких ценностей две 
– моя семья и деятельность, которой приятно зани-
маться! Это отказ от чужих целей, выход из заколдо-
ванной и навязанной нам беготни «по кругу»! 
Бывший (вернее, ПОКА ещё  действующий, ПОКА!) 
топ-менеджер и очень хороший системный аналитик 
в области IT. Был обучен писать трансляторы и опе-
рационные системы, если это кому-то о чем-то гово-
рит! Проекты, проекты, проекты российского мас-
штаба, экстренные службы, куда все обращаются… 
Что нужно для счастья?! Слышал – «чтобы не было 
войны»… А по мне – чтобы мои близкие были 
счастливы, они и я занимались тем, что приносит 
радость! Это в том числе свежее молоко и горячая 

булочка на зеленом поле... Постулат – счастье не 
связано с количеством денег!
С детства жил с ощущением внутренней свободы. 
Даже потом, когда, в силу обстоятельств, это стано-
вилось проблематичным, всегда находил решения, 
позволяющие чувствовать себя свободным… «Я 
свободен, словно птица в облаках…»
Но! Я уже накомандовался в государственных и 
коммерческих структурах!.. Bastante! (когда-то был 
свободный испанский!).
Жена – умница, отличница во всем, высокий пост 
в международной нефтяной компании, МВА и 
т.д… Живет сейчас вместе со мной и сынулей в не-
большой деревеньке в Западной Чехии. У нас ВСЕ 
ЕСТЬ – магазин, костел, почта, футбольное поле, 
заповедник с грибами, ягодами и косулям, теле-
фон, Интернет, автозаправка с круглосуточным 
минимаркетом… Десять минут на машине - и мы в 
Марианских Лазнях или в Германии…
Моя бабушка (хорошо знала Пиотровского стар-
шего и жила на Невском в мире книг и эстетики) 

всегда говорила, что люди, а особенно дети, долж-
ны жить в красоте...
Обалденное звездное небо по вечерам, петухи по 
утрам, два приблудных кота… просто «по кайфу» 
водить машину, все здороваются друг с другом… С 
вами когда-нибудь первыми здоровались, улыбаясь, 
чиновники?!
Традиционно ДШ ассоциируется с возлежанием под 
пальмой «в нирване»… Уверяю, это абсолютно не 
так! Для меня это работа, но та, которая приносит ра-
дость мне и моим близким! Готов и занимаюсь всем 
тем, что законно, приносит доход и радость мне…
Собственно, причин моего ДШ две – это желание 
быть собой и среда обитания.
«Понимание приходит с опытом» (старая реклама 
хороших сигарет)! Улыбаюсь, видя «менеджера 
среднего звена» в костюме и галстуке! У вас ничего 
пока «не екнуло»? Менеджер! К заказчику направ-
ляетесь? Задайте себе один вопрос – я и мои близ-
кие будут от этого счастливы? Или же, подобно за-

шоренной лошади, крутите свой круг? Сказанное 
относится и к топ-менеджерам… Только размер 
круга другой, другой «гешефт»…
Анекдот в тему…
Котенок спрашивает маму:
- А что мы будем сегодня делать?
- Поймаем мышку
- А потом?
- Потом съедим ее
- А потом?
- А потом ляжем спать…
- А завтра?
- …
- Ну, мама, не знаю как мышке, а мне это надоело!

Всю сознательную жизнь жил в Москве. Она в по-
следние годы напоминает мне прибор с очень низ-
ким КПД! Все, что ты зарабатываешь, тут же уходит 
«в тепло»!!! Некогда любимый город теперь кажет-
ся враждебно настроеным к его обитателям… По-
пробуйте съехать с коляской с тротуара… Пара-
доксально – многим провинциалам город нравится, 
они сюда рвутся! Бог в помощь!
А у меня есть ТАЙНА! Я живу в другом мире!!!
Помните Евстигнеева в фильме «Старый Новый год»?
- Старик, а что тебе нужно?
- А то, что есть
- А что есть?
- А то, что нужно!

А что нужно вам?

ЕСТЬ  ЧТО  СКАЗАТЬ...

ДАуНшИфТИНг (англ. downshifting) – сленговый термин, 

обозначающий философию «жизни ради себя», «отказа 

от чужих целей». Причисляющие себя к дауншифтерам 

склонны отказываться от стремления к пропагандируе-

мым общепринятым благам наподобие постоянного уве-

личения материального капитала, карьерного роста и т. д., 

взамен ориентируясь на жизнь ради себя и/или семьи.

wikipedia.org

… в Дш речь о других, о тех, кто иногда отказывается 

от любимой работы...  Согласитесь, есть разница между 

двумя людьми, не принимающими наркотики: один ни-

когда и не пробовал, а другой – слезший с иглы нарко-

ман в ломках. Дш – это о втором...

Мустафа Ибрахим, mustafaibrahim.livejournal.com

Концепции «простой 
жизни» в разных вариациях 
придерживались еще Диоген, 
Будда и Лев Толстой



Пообщавшись с дауншифтерами, «Принципиально 
ПЕРВЫЙ» задумался о счастье. Мы обзвонили 

известных в городе людей и попросили отыскать в 
домашних архивах фотоснимок, на котором  

они по-настоящему счастливы
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DJ Zotkin

Фотография сделана после ночи в клубе, в кругу друзей. 
After-party растянулась на весь следующий день – те-
плый, солнечный, полный интересных встреч и неожи-
данных событий. День, когда окружающего мира с его 
проблемами и ходом времени не существует. День – пре-
красное зазеркалье. Квинтэссенция позитивных эмоций, 
перетекающая в маленькое коллективное безумство. 
Ощущение безграничной свободы.

Питер, 2006 год. В первый раз был в этом городе. Пересекся там со многими дру-
зьями, некоторых из них не видел несколько лет. Погода тогда порадовала, все дни 
небо было ясное, и я Питер и окрестности пешком излазил. Встретил столько знаме-
нитостей! Как вышел с самолета, так и началось… Известные люди везде: в кафеш-
ках, на улицах. А снимок сделан как раз перед встречей с группой «Океан Ельзи» 
(через месяц они приехали в Иркутск). А тогда у них было выступление в Питере 
в БКЗ «Октябрьский», и я был приглашен на концерт. На следующий день мы до-
говорились с «Океанами» пойти на концерт Стинга в «Ледовый». Такой вот полу-
чался «звездный забег». Хотя встретились мы там уже после выступления Стинга. А 
еще через день я познакомился с группой Billy’s Band и был поражен количеством 
пришедших на их концерт. Клуб был переполнен как никогда. Я реально стоял на 
спинке дивана и держался за шторку. Billy’s Band я тоже пригласил в Иркутск, и у нас 
здесь они собрали человек 200, наверное. В общем, в Питере меня всё восхищало, 
город ошарашил слегка. В хорошем смысле слова.

Евгений Селенков,

директор концертного агентства 

«Живая Музыка»

3 ФЕВРАЛЬ 2008  | ПРИНЦИПИАЛЬНО ПЕРВЫЙ



Spike, преподаватель английского языка в Easy School

Это была Киргизия. Год 1988, где-то 
так. Тепло, арбузы, дыни… и почему-
то утки в огороде. Я ходил в детский 
сад, и хорошо помню, что у меня 
было пять разноцветных костюмов с 
орнаментом в виде ежиков. По одно-
му на каждый день. Мама работала в 
том же садике музыкантом, поэтому 
я должен был быть и был самый мод-
ный и красивый. По крайней мере, 
так я себя чувствовал. А в этот день 
меня нарядили особо. Выход в свет, 
как-никак. Меня фотографировали 
с какими-то животными и кормили 
мороженым. Да, счастье есть.



Ольга Куклина,

коммерческий директор ЗАО «Корпорация Северная 

Корона», торговая марка «Билайн» 

В то лето я приехала в деревушку, в которой провела чуть ли 
не самые счастливые годы своего детства! С тех пор, как 
я уехала оттуда, эти места застряли где-то во времени… 
Встреча с друзьями, с которыми не виделись долгие годы, 
совместная суета вокруг стола и мангала, а затем душев-
ные посиделки с задушевными разговорами под стаканчик 
вина. Природа, память о родных местах – такая детская… 
искренняя…. Просто остров неподдельного счастья…

Способность заниматься творчеством само по себе огром-
ное счастье, а творческий процесс в детском возрасте тем 
паче. Сколько мне здесь неизвестно, но возраст точно до-
школьный, а значит никаких еще условностей в голове не 
было, только полет фантазии и самовыражение. Любимая 
игрушка – огромная коробка с цветными кубиками. Ника-
ких согласований, утверждений и исправлений! Какое сча-
стье! Что именно за сооружение на фотографии я не пом-
ню, но кажется, макет застройки первого города на Луне :)

Алексей Долин,

дизайнер студии INDESIGN
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Елена Никулина,

директор по развитию компании VID MEDIA

Иван Илюшин, 

руководитель сектора разработки ПО охранного бюро «Сократ»

Счастливых моментов у меня в жизни было очень много. Может потому, 
что я оптимистично смотрю на жизнь, а может и потому, что каждый 
такой радостный момент стараюсь прожить максимально ярко, прочув-
ствовать всю прелесть и его насыщенность.
Почти всегда такое ощущение бывает в горах. Там вообще другой ты и 
другие люди вокруг тебя. Радость другая – такая глубокая, искренняя, от-
крытая и насыщенная. Я бы даже сказала – настоящее счастье. Активный 
отдых – тоже счастье, но оттенок особый… Всё же в последнее время на 
смену бурным эмоциям, приходят тихие и глубокие. И счастье у меня 
теперь тихое и проникновенное, его трудно описать словами…Это со-
стояние я ценю больше...

Это кайтовые «покатушки» на 
Байкале. Тогда мы славно ото-
рвались в районе Ангасолки 
- горняшка из ущелья задувала 
качественная, и мы там час при-
мерно колбасились. На фото уже 
усталые и довольные…


